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В школу с удовольствием
Вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием?
Конечно, это зависит не только от семьи. Но кое-что могут и родители.
Следите за тем, чтобы он вовремя ложился спать. Невыспавшийся ребенок
на уроке – грустное зрелище.
Это мы, взрослые, ночью отдыхаем, а ребенок работает – он растет. Когда
он встанет, хорошо покормите его перед школой.
Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии детей.
Если у сына или дочери в школе конфликт, постарайтесь его устранить, но
не обсуждайте все его подробности с детьми.
Пусть ребенок видит, что вы с интересом относитесь к заданиям, которые
он получает, и книгам, которые он приносит из школы.
Читайте сами, и пусть ребенок видит, что свободное время мама и папа
проводят не только у телевизора.
Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним
записками, пишите вместе письма. Если сын или дочь рассказывают вам о
событии, которое произвело на них впечатление, - предложите им записать
этот рассказ, а вечером прочитайте всем членам семьи.
Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку будет приятно, если
его школа станет частью вашей жизни.
В школе ваш ребенок может столкнуться с очень критическим отношением
к себе. И не все всегда будет получаться. Помогите ребенку не утратить
веры в себя.
Не упускайте случая подарить ребенку какую-нибудь интересную ручку,
красивый ластик, блокнот, тетрадь на пружинке. Дети очень любят эти
вещи.
Иногда дети принимают все школьные неприятности слишком близко к
сердцу. Постоянно учите их различать, что важно, а что не очень.
Спросите у сына или дочери, какой школьный предмет они любят меньше
других, и посоветуйте начинать делать уроки именно с этого предмета.
Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: «Ты
хорош, но не лучше других».
Скажите ребенку: «Не будь чистюлей – в классе не любят чистюль, не будь и
грязнулей – в классе не любят грязнуль. Будь попросту аккуратным».
Когда ваш ребенок принесет отметки за четверть и за год, какими бы
слабыми они вам не показались, все-таки найдите, за что и похвалить.

По материалам книги Шульгиной В.П. "25 современных тем родительских собраний в школе".

